
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ И ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ В ЕЖЕГОДНЫЙ 
СБОРНИК «ТЕХНОЛОГИИ PR И РЕКЛАМЫ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ» 

Ежегодный сборник «Технологии PR и рекламы в современном обществе» является 
научным междисциплинарным изданием, освещающим широкий спектр в сфере 
массовых коммуникаций. Издание публикует статьи проблемного и научно-практического 
характера, научные обзоры, предназначенные специалистам-практикам, преподавателям 
высших учебных заведений, студентам, магистрантам и аспирантам.  

Информация обо всех публикациях ежегодного сборника с 2018 года отображается в 
библиографической базе Российский индекс научного цитирования (РИНЦ).  

Представление всех материалов осуществляется в электронном виде на адрес редакции 
prconference2018@mail.ru (ответственное лицо: Андрей Башкарев, bashkarev@mai.com) 
до 01 октября 2020 года.  

К рассмотрению принимаются статьи, имеющие процент оригинальности при проверке в 
системе «Антиплагиат» - не менее 75 %.  

Все поступившие статьи публикуются по итогам рецензирования, в случае соответствия 
критериям оригинальности, актуальности, новизны, практической значимости и 
проблематике разделов сборника.  

Машинный перевод категорически запрещён.  

Объем статей 8-10 страниц формата А-4, с учетом графических вложений. Количество 
рисунков не должно превышать трех, таблиц – трех; литературных источников – не менее 
десяти.  

Число авторов статьи не должно превышать трех человек.  

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ  
Статья оформляется в соответствии с приведенной структурой: 
- УДК в соответствии с классификатором (в заголовке статьи); 
- сведения об авторах блоком /Authors (на русском/английском языке) на каждого 

автора заполняется отдельно: фамилия, имя, отчеств о полностью, место работы, 
должность, ученое звание, ученая степень, контактные телефоны, е-mail;  

- название статьи (до 12 слов, включая предлоги) на русском и английском языках;  
- аннотация /Abstract (на русском/английском языке): не менее 150 слов: с 

указанием новизны исследования и методов, использованных при его проведении; 
аннотация на русском языке и ключевые слова указываются через пробел ниже названия 
статьи;  

- ключевые слова/ Keywords (на русском/английском языке); 
- текст статьи на русском языке, в соответствии с техническими требованиями; 
- список литературы на русском языке должен быть оформлен в соответствии с ГОСТ 

7.0.5-2008. "Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления". 
Цитируемая литература приводится общим списком в конце статьи в порядке 
упоминания. Порядковый номер в тексте заключается в квадратные скобки.  



Текст статьи должен содержать ссылки на все источники из списка литературы. Статьи 
без пристатейных библиографических списков к рассмотрению не принимаются.  

 ОФОРМЛЕНИЕ 

Формат  Текст статьи в формате Word DOCX  

Название файла  Название файла статьи должно содержать фамилию 
автора и слово «статья» на том же языке, что и текст 
статьи. 
Например: Иванова_статья.docx|Ivanova_article.docx  

Объем статьи  

 

Рекомендуемый объём - до 40 000 знаков (включая - на 
русском и английском языках - название, аннотацию, 
ключевые слова, авторскую справку и список 
литературы)  

Поля Верхнее 2,5 см Нижнее 2,5 см Левое 2,5 см Правое 2,5 см 
Формат А4  

Шрифт  

 

Для текста статьи – 14 кегль 
Для аннотации и ключевых слов – 12 кегль Times New 
Roman Cyr, стиль Normal Междустрочный интервал – 1 
Абзацный отступ - 1 см. 
Текст размещается без переносов. 
Списки не должны быть автоматическими. 
Для нумерованных списков указывать номер с точкой и 
пробелом, для ненумерованных пункт списка начинается 
с короткого тире, далее пробел и текст.  

УДК  в соответствии с ГОСТ 7.90-2007. (выровнять влево — в 
левом верхнем углу)  

Название статьи (на 
русском/английском языке)  

 

Заглавными буквами, жирный шрифт, (выровнять по 
центру) Максимальная величина заглавия статьи – 10–12 
слов, включая предлоги. В названии статьи нежелательно 
использовать аббревиатуру и формулы 

ФИО автора/ов (на 
русском/английском языке) 

Инициалы указываются перед фамилией и отделяются от 
нее пробелом. Например, П.И. Иванов. 
Число авторов статьи не должно превышать трех человек.  

Должность, звание, место 
работы/учебы автора 
(на русском/англиис̆ком 
языке) 

Под фамилией автора указывается в скобках - город и 
страна в именительном падеже.  
Например, Евразийский национальный университет им. 
Льва  
Гумилева (г. Астана, Казахстан)  

Контактные данные автора: E-
mail  

Ниже всех авторских данных указывается E-mail 
example@mail.com 

Аннотация (Abstract) 
(на русском/англиис̆ком 
языке)  

Аннотация должна содержать 100-250 слов.  
Аннотация не должна пересказывать название статьи.  
Одним из проверенных вариантов аннотации является 
краткое повторение в ней структуры статьи, включающей 
введение, цели и задачи, методы, результаты, 
заключение. В аннотацию не допускается включать 
ссылки на источники из полного текста, а также 
аббревиатуры, которые раскрываются только в полном 



тексте. Аббревиатуры и сокращения в аннотации должны 
быть раскрыты. 

Ключевые слова (Keywords) 
(на русском/англиис̆ком 
языке)  

Подзаголовок “Ключевые слова” - жирным шрифтом. 5-8 
ключевых слов через точку с запятой.  

Структура статьи Статья должна содержать законченный и логически 
цельный материал, посвященный актуальной научной 
проблеме, начинаться с формулировки целей и 
завершаться выводами, изложением новых результатов, 
полученных лично автором, рекомендациями по 
внедрению результатов в практику и оценке перспектив 
дальнейшего развития проблемы  

Список литературы и ссылки  

 

В конце каждой статьи приводится библиографический 
список использованной литературы (источников). 
Статьи без пристатейных библиографических списков к 
рассмотрению не принимаются.  
Список литературы оформляется по ГОСТ 7.0.5-2008 
В списке литературы источники нумеруются арабскими 
цифрами с точкой без скобок (1., 2. и т.д.). по порядку 
упоминания (ссылок) в тексте, начиная с первого. 
В статье ссылки на источники указываются номером в 
квадратных скобках, их количество должно 
соответствовать количеству источников в списке 
литературы (номер ссылки должен совпадать с 
порядковым номером источника в списке). При 
цитировании в ссылке следует указать страницу 
источника. В списке литературы при описании статей 
необходимо указывать их первую и последнюю страницы 
в издании.  
В списке должно быть указано не менее 10 
наименований.  
Постраничные сноски не допускаются 

Несоблюдение формальных требований по оформлению работы автоматически влечет ее 
отклонение.  

 


